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Уважаемые родители / опекуны: 
 
Это письмо является предварительным письменным уведомлением (PWN) школьного округа San Juan 
Unified («Округ») в соответствии с частью 34 Кодекса федеральных правил, раздел 300.503, относительно 
закрытия школы вашего ученика, начиная с 17 марта, 2020 , и возможного  продления до 1 мая, 2020.  
 
Округ, проконсультировавшись с представителями органов здравоохранения округа Сакраменто, 
определил, что необходимо закрыть все школы, чтобы предотвратить / сдержать распространение 
COVID-19. По состоянию на 19 марта, 2020 губернатор Калифорнии Newsom издал распоряжение об 
укрытии на месте по всему штату для всех несущественных обязанностей. У этого указа еще нет даты 
окончания. Кроме того, губернатор указал в своем Указе, что школьные округа предпринимают шаги для 
продолжения обучения учащихся, в то время как школы закрыты путем разработки образовательных 
программ дистанционного обучения, учитывающих потребности учащихся с ограниченными 
возможностями. Мы знаем, что закрытие школы сложно для всех, особенно для наших семей с учениками 
с ограниченными возможностями. 
 
Принимая эти определения, округ рассмотрел следующие: 

• Рекомендация Центров по контролю заболеваний (CDC), 
• Рекомендация Департамента образования Калифорнии (CDE), 
• Рекомендация Департамента общественного здравоохранения (DPH), и 
• Вся другая соответствующая информация, доступная для округа 

Описание и объяснение действий, предложенных или отклоненных округом  

Это письмо предназначено для того, чтобы послужить уведомлением относительно вариантов обучения, 
которые в настоящее время планируются для учащихся-инвалидов во время закрытия школы, заказанных 
округом, и предоставляются в соответствии с 34 CFR 300.503. 

Во время закрытия школы из-за COVID-19, не будет прямого личного контакта с учителями или 
провайдерами или предоставлением услуг на дому. Однако, начиная не позже 20 апреля, округ будет 
предоставлять учебные возможности, доступные для всех учащихся и поддерживать учащихся в 
специальном образовании в течение этого периода, которые могут включать, но не ограничиваться: 

• веб-инструкция 
• Интернет-учебный план, ссылки и видео в онлайн-платформе учителя 
• отправка списков работ, которые необходимо выполнить дома 
• доступ к аудио-обучению дома 
• консультации с учителями и вспомогательным персоналом 
• общение с родителями о работе и учебе ученика 
• сотрудничество с учителями общеобразовательных школ в отношении соответствующих 

приспособлений и поддержки учащихся в общеобразовательной среде онлайн-обучения 
• телефонные или виртуальные услуги для сопутствующих услуг 

       Russian 



• часы виртуального офиса, запланированные виртуальные встречи и / или телефонные конференции 
для предоставления специализированной академической поддержки 

Мы понимаем, что это неожиданное закрытие школы может оказать негативное влияние на некоторых 
учеников больше, чем на других. Влияние закрытия  будет рассматриваться индивидуально после  
открытия школы. В это время, насколько это уместно и необходимо, будут проводиться собрания IEP, 
чтобы обсудить последствия закрытия школы для вашего ученика, если таковые имеются, и определить, 
будет ли уместное образование подходящим. Поставщики услуг будут отслеживать связь, завершение 
работы и услуги, предоставляемые во время закрытия, чтобы отслеживать успеваемость учеников.  

Процедуры оценки, тестирований, записи и / или отчеты, используемые в качестве основы для 
предложенных и / или отклоненных действий округа, описание вариантов, рассматриваемых 

округом, и описание другой информации, относящейся к решению округа 
 
Также имейте в виду, что в законопроекте 117 Сената (SB 117) приостановлены сроки проведения оценок 
специальных образования и запросов на проведение собраний IEP на период закрытия школы. SB117 также 
приостановил график предоставления записей учеников в течение пяти школьных дней. 
 

Уведомление о родительских правах, процессуальных гарантиях и ресурсах  
  
Округ признает ваше право принимать обоснованные решения относительно образования вашего ребенка. 
Соответственно, с этим письмом связана копия прав и процессуальных гарантий в соответствии с Законом 
об образовании для лиц с ограниченными возможностями («IDEA»). Вы также можете обратиться в 
следующее агентство для получения помощи в понимании ваших родительских прав: 
  

California Department of Education 
1430 N Street, Suite 2401 

Sacramento, CA 95814-5901  
 
Мы рекомендуем вам связаться с нами напрямую в отношении конкретных запросов, проблем и вопросов 
в это трудное время. Вопросы, касающиеся специальных образовательных услуг, программирования и 
доступа могут быть отправлены Megan Hudson: megan.hudson@sanjuan.edu, которая будет уведомлять 
команду специального образования вашего ученика, чтобы связаться с вами. Мы сделаем все возможное, 
чтобы отслеживать эту учетную запись и предоставлять своевременные ответы, поскольку мы работаем 
вместе, чтобы поддержать вас. Кроме того, по мере поступления новой информации мы будем обновлять 
вас как можно быстрее; пожалуйста, посетите наш сайт на: https://www.sanjuan.edu/domain/132  для самой 
свежей информации. 

Наконец, обратите внимание, что родители ребенка с инвалидностью имеют защиту в соответствии с 
Законом об образовании для лиц с ограниченными возможностями и процессуальными гарантиями, 
изложенным в 34 CFR , часть 300. Мы разместили процедурные гарантии вместе с этим предварительным 
письменным уведомлением на вышеуказанном  сайте. 

Спасибо за все, что вы делаете, и за решение этих проблем с нами. Мы делаем все возможное, чтобы 
обеспечить равный доступ всем учащимся, в том числе учащимся с ограниченными возможностями, и мы 
ценим ваше терпение . Вместе мы сможем поддержать наших учеников в это трудное время.   
 
 
 С уважением, 
 
 
Dionyse Johnston 
Interim Director-Special Education 
 
Copy of Procedural Safeguards: https://www.sanjuan.edu/Page/23365 


